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ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1. Общие положения 

1.1. Центр тестирования и профориентации (далее ЦТиП) является структур-
ным подразделением филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле; 

1.2. Центр тестирования и профориентации создается, реорганизуется и лик-
видируется решением Ученого совета филиала, утвержденным приказом директора 
филиала; 

1.3. Центр тестирования и профориентации осуществляет свою деятельность, 
руководствуясь действующим законодательством РФ, Уставом РГППУ, Коллектив-
ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, решениями Ученого 
совета филиала, приказами и распоряжениями директора филиала и настоящим Поло-
жением; 

1.4. Обязанности работников ЦТиП определяются должностными инструк-
циями; распределение обязанностей между работниками ЦТиП производится директо-
ром центра; 

1.5. Штатное расписание ЦТиП утверждается ректором по представлению 
служебной записки директора филиала. 

1.6. Финансирование ЦТиП осуществляется за общеинститутского фонда за 
счет внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.7. Сотрудники (работники) ЦТиП несут ответственность в пределах и в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, настоящим По-
ложением и должностными инструкциями. 

1.8. Непосредственный контроль деятельности ЦТиП осуществляется дирек-
тором центра. 

1.9. Внешний контроль деятельности ЦТиП осуществляет директор филиала. 
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2. Задачи и функции ЦТиП 

2.1. ЦТиП реализует следующие виды деятельности: 
- Профориентационное тестирование; 
- Профориентационное консультирование учащихся и родителей; 
- Развивающие тренинги; 
- Информационные лекции для родителей и учащихся; 
- Профконсалтинг; 
- Психологическое семейное консультирование; 
- Консультационные программы для родителей; 
- Профориентационные игры; 

2.2. Основными функциями и задачами ЦТиП являются: 
2.2.1. Проведение профориентационного тестирования потребителей (по двум 

направлениям: а) школьников и абитуриентов, б) студентов и взрослых: 
- Для формирования профильных классов; 
- Для оказания консультационной помощи школьникам и абитуриентам в выборе 

конкретного ВУЗа, факультета и будущей профессии; 
- Предоставление учащимся информации о способностях, интересах, пригодно-

сти и других факторах, влияющих на выбор профессии; 
- Информирование об особенностях и содержании различных профессий; 

2.2.2. Удовлетворение психологических и профессиональных потребностей, про-
фессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его возможностей и спо-
собностей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сре-
ды. 

2.2.3. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном и личностном 
развитии, развитие способностей учащихся и взрослых. 

2.2.4. Проведение мониторинга потребностей в профессиональном образовании 
различного уровня. 

3. Организация работы 

3.1. В ЦТиП устанавливается следующий режим рабочего времени: 
- пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота и воскресенье); 
- начало рабочего дня с - 08.30 час. 
- окончание рабочего дня - 16.30. час. 
- перерыв для отдыха и питания - 30 минут для каждого работника по очереди. 
3.2. График профориентационного тестирования и консультирования (при нали-

чии записи): 
В будние дни с 14.00 - 18.00; в субботу и воскресенье с 9.00 - 17.00. 
В каникулярное время с 9.00 - 18.00; в субботу и воскресенье с 9.00 - 17.00. 
3.3. Оформление и подготовка материалов: постоянно в течение дня. 

4. Управление ЦТиП 

4.1. Управление ЦТиП осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации Уставом РГППУ и Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем 
Тагиле. 

4.2. Общее руководство деятельностью ЦТиП осуществляет директор филиала, 
который: 

- утверждает смету расходов, тарифы и цены на услуги ЦТиП; 
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- обеспечивает за ЦТиП закрепление рабочих площадей, информационно-
технических средств, необходимых для организации деятельности центра; 

- предоставляет работникам возможность пользоваться библиотекой, читальным 
залом, вычислительными центрами, спортивно-оздоровительной базой и медицински-
ми услугами. 

4.3. Непосредственное руководство деятельностью ЦТиП осуществляет директор, 
назначаемый на должность приказом директора филиала. 

4.4. Директор несет ответственность за результаты деятельности ЦТиП, целевое 
использование переданного центру имущества, его сохранность, состояние трудовой 
дисциплины, безопасные условия труда работников. 

4.5. Директор ЦТиП в установленном порядке отчитывается перед руководством 
филиала об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую от-
четность. 

4.6. Директор представляет ЦТиП в отношениях со всеми физическими и юриди-
ческими лицами; подписывает отчёты и другую документацию, предусмотренную до-
говорными отношениями. 

5. Права 
Центр тестирования и профориентации имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений сведения, справоч-
ные и другие материалы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

5.2. Давать указания, разъяснения и рекомендации структурным подразделениям 
филиала по вопросам, относящимся к компетенции работников ЦТиП и вытекающим 
из функций, которые перечислены в настоящем Положении. 

5.3. Требовать предоставления отчетов и информации об исполнении документов, 
поручений и решений. 

5.4. Заключать от имени директора филиала договоры на оказание дополнитель-
ных образовательных услуг по профориентационному тестированию; 

5.5. Осуществлять подбор специалистов для выполнения работ, предусмотренных 
договорными отношениями; 

5.6. Заключать соглашения с заказчиками по договорной цене за оказание вы-
полняемых работ и услуг; 

5.7. Вносить предложения директору филиала по материально-техническому и 
программному обеспечению своей деятельности. 

6. Служебные связи 
6.1. Центр тестирования и профориентации взаимодействует со всеми структур-

ными подразделениями филиала и внешними организациями, в том числе образова-
тельными организациями по вопросам профориентации профессиональной диагности-
ки и консультирования. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 
ЦТиП несет директор центра. 

7.2. Ответственность работников ЦТиП устанавливается должностными инст-
рукциями. 

7.3. На директора ЦТиП возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности центра по выполнению возложенных на него задач 

и функций. 



- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины, пра-
вил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе. 
- соблюдение режима доступа к информации, являющейся государственной, ком-

мерческой и служебной тайной. 

Зам. директора по общим вопросам 

СОГЛАСОВАНО: 

С. А. Ноздрин 

Юрисконсульт В. С. Власов 


